Все каналы Discovery + пакет Познавательный два месяца бесплатно!
Период проведения Акции
Акция проводится в период с 16 апреля по 31 июля 2018 года.
Включение Абонентов в Акцию: с 16 апреля по 16 июня 2018 года.

Суть Акции
Любому Абоненту (физическому лицу), проживающему на территории Российской Федерации в
зоне вещания спутников «Eutelsat 36B» и «Экспресс - АМУ 1» (в том числе получающим услуги
посредством IP-сетей) предоставляется возможность получения ежемесячной скидки в течение
двух месяцев на услуги по предоставлению доступа к телеканалам, входящим в состав
Дополнительного пакета «Познавательный Запад».

Условия участия в Акции






Получать услуги Оператора на территории РФ в зоне вещания спутников «Eutelsat 36B»,
«Экспресс - АМУ 1»;
Заключить Абонентский Договор с Оператором (для новых Абонентов);
оформить или иметь оформленную подписку на Основной пакет «Базовый Запад» или
«Экономный»;
Оформить подписку на Дополнительный пакет «Познавательный Запад» в период с 16
апреля по 16 июня 2018 года;
Дополнительный пакет «Познавательный Запад» не включен в подписку Абонента по
состоянию на дату начала Акции.

Механизм реализации Акции
Подключение Абонента к Акции происходит автоматически при выполнении условий участия в
Акции.
Начиная с месяца включения в Акцию и в течение двух месяцев (в том числе месяц включения в
акцию), Абоненту предоставляется ежемесячная скидка на общую подписку в размере 149,00
рублей в месяц, включая НДС. Исключением являются Абоненты в первом месяце получения услуг
Оператора. Для таких Абонентов размер скидки в календарном месяце включения в Акцию будет
определяться по следующей формуле: (149,00 руб.) / (30 дней) * (количество дней участия в этом
месяце), включая НДС.
Если во время участия в Акции Абонент исключит из своей подписки Дополнительный пакет
«Познавательный Запад» или оказание услуг НТВ-ПЛЮС будет приостановлено в связи с
недостаточностью денежных средств на Лицевом счете Абонента для оплаты подписки, такой
Абонент сохранит участие в Акции до окончания ее срока действия.

Возможность участия участников Акции в других акциях и программах Телекомпании
Наименование

Совместимость

Условия

Заплати за 6 или 12 месяцев и получи скидку на
Расширенную подписку!

НЕТ

Выход из акции

Программа «Все включено»

НЕТ

Несовместимы

Подписка на пакет Экономный первые 12 месяцев в два
раза дешевле.

ДА

Подписка

Переходи на НТВ-ПЛЮС Сибирь и Дальний Восток

НЕТ

Несовместимы

Телевизор + НТВ-ПЛЮС по специальной цене
Вернем 5000!
Переходи на НТВ_ПЛЮС
ОБОРУДОВАНИЕ В РАССРОЧКУ 2016

ДА
НЕТ
НЕТ
ДА

Подписка
Несовместимы
Несовместимы
Подписка

699 рублей за 6 месяцев!

ДА

Подписка

Услуга Интерактивное ТВ за 1 рубль в месяц

ДА

Подписка

Онлайн ТВ два месяца бесплатно!

ДА

Подписка

148 бонусов для новых абонентов!

ДА

Подписка

2 ГОДА Экономный

ДА

Подписка

5000 на счет новым абонентам

НЕТ

Несовместимы

699 рублей за год!

ДА

Подписка

Полгода за 100 рублей!

ДА

Подписка

«100 рублей в месяц за базовый пакет при оплате на год!»

ДА

Подписка

Инсайдер-2

НЕТ

Несовместимы

В случае оформления Абонентом, участвующим в Акции, услуг по предоставлению доступа к
телеканалам, входящим в состав Расширенной подписки, в период проведения Акции, Абоненту
предоставляется ежемесячная скидка на Расширенную подписку в размере 115,00 (Сто
пятнадцать, 00/100) рублей, включая НДС, в месяц;
Участники Акции не принимают участия в других акциях или программах Оператора, если иное
прямо не предусмотрено условиями данных акций или программ.

